
   МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 

26.03.14   36/13   

г. Мураши   

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный  

район Кировской области, необходимого для решения вопросов местного значения и подлежащего безвозмездной передаче в  

муниципальную собственность муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района  

Кировской области 

 

На основании  статьи 50 Федерального закона от  06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Мурашинская районная Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области, необходимого для решения вопросов местного значения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области. 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского района (Гаврилова О.Н.): 

2.1. Направить утвержденный перечень муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области в муниципальную собственность муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области; 

2.2. Оформить акт приема - передачи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения; 

2.3. Исключить переданное имущество из реестра муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области; 

3. Рекомендовать администрации Мурашинского городского поселения включить передаваемое жилое помещение в специализированный жилой 

фонд, заключить договор специализированного найма сроком на 5 лет. Обеспечить содержание и сохранность имущества. 

4. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике, на сайте Мурашинского района. 

 

В.А. Кухутяк, председатель Мурашинской районной Думы, глава района 



 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской области,  

необходимого для решения вопросов местного значения и подлежащего безвозмездной передаче   

в муниципальную собственность  муниципального образования Мурашинское городское поселение  

Мурашинского района Кировской области 
 

 

№ 

п/п 

Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта 

(площадь, 

инвентарный 

номер, год 

выпуска) 

Балансовая 

(оценочная) 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

Основание нахождения объекта у 

юридического лица                                    

(вид документа, дата, номер) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Жилищный 

фонд 

         

1.1.  

Жилое 

помещение 

(квартира) 

Кировская область 

Мурашинский район 

г. Мураши, 

улица Горбачѐва дом 

2а квартира 2 

бревенчатый, 

37,9 кв.м.,                      

1968 г.  

300 000,00 

Договор купли-продажи жилого 

помещения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей   

от 27.12.2013 г.,  № 70,                       

свидетельство о государственной 

регистрации  права от 10.02.2014 г. 

серия  43-АВ № 947725 
  


